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Приказ
От 18 апреля 2011г.

№01-05/56

О координации введения ФГОС НОО
в М О У ЦППРК в 2011/2012 учебном году.
В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р, приказа МОиН
РФ от 06.10.2009 № 373, приказа МОиН Челябинской области от 29.06.2010 № 01-438,
приказа Управления от 15.11.2010 № 1722-у, приказа управления образована Г. Челябинска
«О координации введения ФГОС НОО в МОС г. Челябинска в 2011/2012 учебном году» от
12 апреля 2011 года № 417-у и создания организационно-управленческих условий для
введения ФГОС НОО в МОУ ЦППРК в 2011/2012 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Потапчук С В . директору МОУ ЦППРК внести изменения и дополнения в локальные
нормативные акты образовательного учреждения в срок до 01.06.2011 года, в Устав
образовательного учреждения - в срок до 01.09.2011 года.
2. Тищенко Н.В. специалисту по кадрам внести изменения в должностные инструкции
работников ОУ, заключить дополнительные трудовые соглашения с работниками ОУ,
внедряющими ФГОС НОО в срок до 01.05.2011 года.
3. Найдановой Е.В. заместителю директора по УВР обеспечить условия для составления
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями к ее структуре в полном объеме в срок до 15.06.2011 года.
4. Шелковой Т.И. ответственной за аттестацию осуществить мероприятия по
обеспечению повышения квалификации всех работников ОУ, внедряющих ФГОС НОО в
2011/2012 учебном году в срок до 01.05.2011 года.
5. Шкалик М.П. руководителю МО учителей начальных классов осуществить
комплектование УМК согласно рекомендациям МОиН РФ в срок до 15.06.2011 года.
6. Васильченко Т.В. заместителю директора по BP разработать модель организации
внеурочной деятельности в образовательном учреждении в условиях введения ФГОС НОО
в срок до 15.05.2011 года, механизм организации внеурочной деятельности в ОУ - в срок до
10.06.2011 года.
7. Васильченко Т.В.. заместителю директора по BP заключить договора с учреждениями
дополнительного образования детей разной- ведомственной принадлежности в срок до
15.06.2011 года.
8. Найдановой Е.В. заместителю директора по УВР провести изучение образовательных
запросов родителей учащихся в срок до 15.08.2011 года.
9. Потапчук С В . директору МОУ ЦППРК скорректировать план подготовки ОУ к
новому учебному году в соответствии с требованиями к материально-техническим
условиям реализации ООП НОО в срок до 01.06.2011 года.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МОУ ЦППРК

